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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

НА 2016 ГОД 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Адрес и контактная информация 

Адрес: 220103, г. Минск, ул. Калиновского, 4.  

Телефон/факс: (017) 281-70-96 (приемная начальника), 268-85-65 

(приемная комиссия). 

Web-сайт: www.ips.gpk.gov.by. 

E-mail: ips@gpk.gov.by. 

2. Условия и порядок приема в государственное учреждение 

образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

(далее – Институт) устанавливаются:  

для получения высшего образования I ступени – Правилами приема  

лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 (в 

редакции Указа Президента Республики Беларусь от 20 марта 2014 г.       

№ 130) (далее – Правила приема), постановлением Министерства 

образования от 30 июня 2015 г. № 72 «О вступительных испытаниях при 

поступлении на I ступень высшего образования» и настоящим Порядком. 

3. Институт имеет специальное разрешение (лицензию) на право 

осуществления образовательной деятельности № 02100/533, выданное 

Министерством образования Республики Беларусь на основании решения 

от 2 ноября 2010 г. № 693 сроком на пять лет. Специальное разрешение 

(лицензия) действительно по 1 ноября 2015 года. 

4. Институт осуществляет отбор абитуриентов для подготовки 

специалистов в интересах органов пограничной службы Республики 

Беларусь, в соответствии с Протоколом между Государственным 

комитетом пограничных войск Республики Беларусь и Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации о сотрудничестве в сфере 

обучения военнослужащих Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. в 

учреждениях высшего образования Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации. 

5. Институт осуществляет подготовку специалистов для иных 

государств на основе отдельных договоров (контрактов, соглашений). 
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ГЛАВА 2 

I СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА) 

6. Прием абитуриентов осуществляется для получения высшего 

образования I ступени. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным 

предметам в форме централизованного тестирования (далее – ЦТ): по 

белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум учебным 

предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с избранной 

группой специальностей (специальностью, направлением 

специальностей). 

Наименование 

специальности, 

специализации 

Код специальности по 

Общегосударственному 

классификатору 

Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 

квалификации» 

Квалификация 

специалиста 

Профильные 

испытания 

первый 

предмет 

второй 

предмет 

дневная форма получения образования 

Факультет управления подразделениями органов пограничной службы 

 проводится конкурс по специальностям 

Управление 

подразделениями 

границы 

1-92 01 01 
специалист по 

управлению 

история 

Беларуси 

(ЦТ) 

математика 

(ЦТ) 

Управление 

подразделениями 

пограничного 

контроля 

1-92 01 02 
специалист по 

управлению 

история 

Беларуси 

(ЦТ) 

математика 

(ЦТ) 

Оперативная 

деятельность органов 

пограничной службы 

1-92 01 03 
специалист по 

управлению 

история 

Беларуси 

(ЦТ) 

математика 

(ЦТ) 

Идеологическая 

работа в органах 

пограничной службы 

1-92 01 04 
специалист по 

управлению 

история 

Беларуси 

(ЦТ) 

математика 

(ЦТ) 

Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации (за счет средств бюджета Республики Беларусь) 

проводится конкурс по специальностям 

Специальные 

радиотехнические 

системы 

210302.65 инженер 
математика 

(ЦТ) 
физика (ЦТ) 

Применение и 

эксплуатация 

автоматизированных 

систем специального 

назначения 

210302.62 инженер 
математика 

(ЦТ) 
физика (ЦТ) 
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Срок получения высшего образования I ступени в Институте 

составляет 4 года, в Калининградском пограничном институте 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации – 5 лет. 

7. Особенности отбора и предоставления документов. 

7.1. В Институт и в Калининградский пограничный институт 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации принимаются 

на конкурсной основе граждане Республики Беларусь мужского пола, 

имеющие общее среднее образование или профессионально-техническое 

образование с общим средним образованием или среднее специальное 

образование:  

в возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, которые достигнут 

17-летнего возраста или достигли 21-летнего возраста в год поступления 

для получения образования (граждане, не достигшие 18-летнего        

возраста – с письменного согласия одного из родителей или законных 

представителей); 

прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу в 

резерве, а также прошедшие военную службу по контракту в возрасте не 

старше 23 лет; 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в 

возрасте не старше 25 лет. 

Возраст граждан Республики Беларусь, указанных в части первой 

настоящего пункта, определяется по состоянию на год поступления. 

Контрольные цифры приема устанавливаются Государственным 

пограничным комитетом Республики Беларусь (далее – 

Госпогранкомитет) по специальностям и по формам получения высшего 

образования по согласованию с Министерством образования в пределах 

средств, определяемых бюджетом.  

7.2. Отбор граждан для поступления на обучение в Институт и в 

Калининградский пограничный институт Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации проводится в целях определения их 

соответствия требованиям, предъявляемым к поступающим абитуриентам, 

и включает в себя: 

определение степени их профессиональной пригодности к службе в 

органах пограничной службы и конкретной специальности в соответствии 

с установленными законодательством требованиями – профессиональный 

отбор; 

определение уровня их общеобразовательной подготовки – 

вступительные испытания в форме ЦТ.  

7.3. Профессиональный отбор абитуриентов осуществляется путем 

всесторонней оценки каждого абитуриента по следующим показателям: 

состояние здоровья; 
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физическая подготовка согласно приложению 2 к Порядку; 

профессионально-психологическое обследование (оценка военно-

профессиональной направленности и индивидуально-психологических 

качеств) согласно приложению 3 Порядка. 

7.3.1. Предварительный профессиональный отбор проводится 

до 10 апреля 2016 г.: 

для абитуриентов из числа гражданской молодежи – комиссией по 

предварительному профессиональному отбору военного комиссариата 

района (города) по месту жительства абитуриента; 

для абитуриентов из числа военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, военнослужащих срочной военной службы, службу 

в резерве – комиссией по предварительному профессиональному отбору в 

воинской части. 

7.3.2. Окончательный профессиональный отбор абитуриентов 

проводится комиссией Института по проведению окончательного 

профессионального отбора кандидатов в сроки определенные 

Госпогранкомитетом. Окончательный профессиональный отбор также 

включает оценку каждого абитуриента по следующим показателям: 

состояние здоровья; 

физическая подготовка согласно приложению 2 к Порядку; 

профессионально-психологическое обследование (оценка военно-

профессиональной направленности и индивидуально-психологических 

качеств) согласно приложению 3 Порядка. 

7.3.3. Заключение о соответствии (несоответствии) абитуриента 

требованиям, предъявляемым к поступающим в Институт и в 

Калининградский пограничный институт Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, принимает комиссия Института по 

проведению окончательного профессионального отбора кандидатов. 

7.3.4. К участию в конкурсе допускаются абитуриенты только после 

успешного прохождения профессионального отбора и специальной 

проверки. 

7.4. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

срочную военную службу, службу в резерве, желающие поступить в 

Институт и в Калининградский пограничный институт Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, до 10 марта 2016 г. подают 

рапорт по команде на имя командира воинской части, в котором 

указываются: воинское звание; фамилия, имя, отчество; занимаемая 

воинская должность; дата рождения; образование; наименование 

выбранной специальности. 

К рапорту также прилагаются: 

автобиография; 
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копия свидетельства о рождении; 

копия документа, подтверждающего получение общего среднего 

образования (копия аттестата) или профессионально–технического 

образования с общим средним образованием (копия диплома и 

приложения к нему) либо среднего специального образования (копия 

диплома и приложения к нему); 

три фотографические карточки размером 3х4 см; 

7.4.1. Личное (учебное) дело военнослужащего, проходящего 

военную службу по контракту, срочную военную службу, службу в 

резерве включает документы, указанные в подпункте 7.4 пункта 7 

настоящего Порядка, а также служебную характеристику, копию 

служебной карточки, карту предварительного профессионального отбора, 

карту медицинского освидетельствования, справку о допуске к 

государственным секретам, а также материалы специальной проверки на 

оформляемого и его близких родственников и сведения из единой 

государственной системы регистрации правонарушений, которые 

оформляются в Комитете государственной безопасности Республики 

Беларусь и органах внутренних дел Республики Беларусь соответственно, 

по месту жительства по запросам командиров воинских частей (военных 

комиссариатов).  

При отсутствии у военнослужащего допуска к государственным 

секретам, вместо справки о допуске к государственным секретам, в 

личное дело приобщаются: анкета, автобиография, заявление согласно 

приложениям 1-3 к Положению о порядке предоставления допуска 

физическим лицам к государственным секретам, утвержденному 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 

2004 г. № 400, справки о состоянии на учете в психиатрическом и 

наркологическом диспансерах, либо заключение врачебно-

консультативной комиссии об отсутствии заболеваний препятствующих 

работе с государственными секретами и две фотографии размером      

4,5х6 см; 

7.4.2. По прибытии в Институт для регистрации военнослужащий, 

проходящий военную службу по контракту, срочную военную службу, 

службу в резерве, лично предъявляет следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность; 

оригинал документа, подтверждающего получение общего среднего 

образования (аттестат) или профессионально-технического образования с 

общим средним образованием (диплом и приложение к нему) либо 

среднего специального образования (диплом и приложение к нему); 

служебное удостоверение (военный билет); 
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оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в 2016 году; 

командировочное удостоверение (отдельно на каждого 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, срочную 

военную службу, службу в резерве); 

денежный и продовольственный аттестаты; 

медицинскую книжку; 

документы, подтверждающие право на льготы при приеме для 

получения образования; 

7.4.3. Лица из числа гражданской молодежи, желающие поступать в 

Институт и в Калининградский пограничный институт Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, подают заявление в 

военный комиссариат района (города) по месту жительства до 1 апреля 

2016 г. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

адрес места жительства; наименование выбранной специальности. 

К заявлению прилагаются: 

автобиография; 

для абитуриентов в возрасте до 18 лет – заверенное письменное 

согласие одного из родителей или законного представителя согласно 

приложению 1 к Порядку; 

характеристика с места учебы или работы; 

для обучающихся в учреждениях общего среднего образования, 

справка о текущей успеваемости; 

для абитуриентов, которые окончили соответствующие учреждения 

образования – копия документа, подтверждающего получение общего 

среднего образования (копия аттестата) или профессионально - 

технического образования с общим средним образованием (копия 

диплома и приложения к нему) либо среднего специального образования 

(копия диплома и приложения к нему); 

копия свидетельства о рождении; 

три фотографические карточки размером 3х4 см. 

7.4.4. Учебное дело абитуриента включает в себя документы, 

указанные в подпункте 7.4.3 пункта 7 настоящего Порядка, а также карту 

предварительного профессионального обора, карту медицинского 

освидетельствования, справку о допуске к государственным секретам, 

материалы специальной проверки на оформляемого и его близких 

родственников и сведения из единой государственной системы 

регистрации правонарушений на проверяемого и его близких 

родственников, которые оформляются в Комитете государственной 

безопасности Республики Беларусь и органах внутренних дел Республики 

Беларусь, соответственно, по месту жительства по запросам военных 
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комиссариатов.  

При отсутствии у абитуриента допуска к государственным секретам, 

вместо справки о допуске к государственным секретам, в учебное дело 

приобщаются: анкета, автобиография, заявление, справки о состоянии на 

учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах, либо 

заключение врачебно-консультативной комиссии об отсутствии 

заболеваний, препятствующих работе с государственными секретами и 

две фотографии размером 4,5х6 см. 

7.4.5. По прибытии в Институт для регистрации абитуриент лично 

предъявляет следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность; 

оригинал документа, подтверждающего получение общего среднего 

образования (аттестат) или профессионально-технического образования с 

общим средним образованием (диплом и приложение к нему) либо 

среднего специального образования (диплом и приложение к нему); 

удостоверение призывника (для уволенных в запас   

военнослужащих – военный билет); 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в 2016 году; 

документы, подтверждающие право на льготы при приеме для 

получения образования; 

7.4.6. Прием документов от абитуриентов осуществляется 

непосредственно в Институте. В соответствии с пунктом 15 Правил 

приема сроки приема документов устанавливаются Министерством 

образования.  

После приема документов и до зачисления в Институт и в 

Калининградский пограничный институт Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации абитуриенты из числа гражданской 

молодежи жильем и питанием не обеспечиваются. 

О времени прибытия в Институт для подачи документов в приемную 

комиссию секретарь приемной комиссии Института сообщает 

абитуриенту через военные комиссариаты областей (г. Минска) и 

командиров воинских частей до 25 июня. 

8. Порядок зачисления абитуриентов.  

8.1. Зачисление абитуриентов в Институт в Калининградский 

пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации осуществляется на основе общей суммы баллов, указанных в 

сертификатах централизованного тестирования, проведенного в 

Республике Беларусь в 2016 году, по предметам вступительных 

испытаний и среднего балла документа об образовании и осуществляется 
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приказом начальника Института на основании решения приемной 

комиссии. 

8.2. В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления 

абитуриентов устанавливаются Министерством образования.   

8.3. Для абитуриентов, поступающих в Калининградский 

пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, проводится отдельный конкурс. 

8.4. Перечень лиц, имеющих право на льготы при поступлении, 

определяется в соответствии с пунктами 24-27 Правил приема. 
При равном общем количестве набранных баллов зачисление 

осуществляется в соответствии с пунктом 27 Правил приема. 
8.5. Абитуриенты из числа гражданской молодежи, зачисленные на 

обучение в Институт, проходят учебные сборы по начальной 

профессиональной подготовке.  

В случае, если на протяжении месяца после начала учебного года 

курсанты, зачисленные на обучение, не приступили к занятиям и не 

представили (лично или через законного представителя) документы, 

подтверждающие уважительную причину их отсутствия на занятиях 

(болезнь) либо отказались от обучения в Институте, они подлежат 

отчислению из Института, а на вакантные места зачисляются 

абитуриенты, из числа не прошедших по конкурсу. 

8.6. Абитуриенты, зачисленные на обучение в Институт или в 

Калининградский пограничный институт Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, заключают контракт о прохождении 

военной службы в органах пограничной службы Республики Беларусь на 

период обучения в военном учебном заведении и на пять лет прохождения 

военной службы на должностях офицерского состава по его окончании. 

9. На места, определенные контрольными цифрами приема, 

оставшиеся после зачисления абитуриентов вакантными, может 

осуществляться дополнительный набор, сроки и условия которого 

определяются в соответствии с пунктом 35 Правил приема 

Министерством образования. 

 

consultantplus://offline/ref=03DD6472BCAAC62FAA55749954A32ED924F109FE1D88DA9B04EF16BB8B21C4AF5ADE6B1521B8594BFB60EDB1e277M
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Приложение 1 

к Порядку приема в 
государственное учреждение 
образования “Институт 
пограничной службы 
Республики Беларусь” на 
2016 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Я,  __________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество одного из родителей (усыновителя, попечителя)) 

 

даю свое согласие на поступление 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

в высшее военное учебное заведение. 
 

 

«___»____________ 2016 г.         ______________________________________ 
                                                                                            (фамилия, подпись одного из родителей (усыновителя, попечителя)) 
 

 

 

Подпись __________________________________________ подтверждаю. 
                                    (фамилия, инициалы одного родителей (усыновителя, попечителя)) 

 

«___»____________ 2016 г.         М.П. _______________________________  

                                                                                                                               ( воинское звание, подпись, фамилия) 
            

Угловой штамп 

 



                                                                 

Приложение 2 

к Порядку приема в 
государственное учреждение 
образования “Институт 
пограничной службы Республики 
Беларусь” на 2016 год 

 

 

НОРМАТИВЫ  
по физической подготовке для кандидатов на обучение в качестве 

курсантов в ГУО «Институт пограничной службы Республики 

Беларусь», учреждениях образования Республики Беларусь и других 

государств, осуществляющих подготовку офицерских кадров для 

органов пограничной службы Республики Беларусь 
 

 

Наименование упражнения 

Н
о
м

ер
  

у
п

р
аж

н
ен

и
я
 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Категория кандидатов  

из числа 

 гражданской молодежи 

 (юноши) 

из числа военнослужащих  

(мужчин) 

отл. хор. уд. отл. хор. уд. 

Бег на 100 м 1 с 13.5 14.3 15.0 14.2 14.8 15.8 

Бег на 1 км 4 мин. с 3.33 3.53 4.30 3.30 3.40 4.10 

Подтягивание на 

перекладине 
15 

к-во  

раз 
13 10 8 13 11 9 

 
Примечание. Кандидаты на обучение в качестве курсантов в учреждениях образования Республики Беларусь  и других 

государств, осуществляющих подготовку офицерских кадров для органов пограничной службы Республики 
Беларусь, из числа гражданской молодежи (юноши), подвергаются проверке физической подготовленности 
в спортивной форме одежды. Форма одежды кандидатов из числа военнослужащих – № 2, № 3 или № 4.



Приложение 3  

к Порядку приема в 
государственное учреждение 
образования «Институт 
пограничной службы 
Республики Беларусь» на 
2016 год 
 

Профессионально-психологическое обследование осуществляется с 
целью оценки сформированности психофизиологических, 
познавательных, социально-психологических и индивидуально-
психологических качеств личности кандидатов, необходимых для 
успешной учебной и военно-профессиональной деятельности: 

1. Психофизиологических: сильная нервная система, подвижность 
нервных процессов, устойчивость и концентрация внимания.  

2. Социально-психологических: 
а) патриотизм (любовь к Родине, чувство долга, активная 

гражданская жизненная позиция, гуманистическое мировоззрение, 
принципиальность, сознательность); 

б) нравственных (гордость, честь, чувство собственного 
достоинства, адекватная высокая самооценка, самокритичность, 
обязательность, справедливость, добросовестность, порядочность); 

в) деловых (дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, 
требовательность, инициативность, собранность, организованность); 

г) коммуникативных (дружелюбие, коммуникабельность, 
дипломатичность, коллективизм). 

3. Индивидуально-психологических: 
а) познавательных (общие умственные способности: 

наблюдательность, внимательность, развитая память, сообразительность, 
любознательность, эрудированность, аналитичность и критичность 
мышления); 

б) эмоциональных (эмоциональная устойчивость, эмпатия, 
эстетические чувства); 

в) волевых (целеустремленность, настойчивость, решительность, 
уверенность в себе, энергичность, саморегуляция, смелость). 

Профессионально-психологическое обследование кандидатов 
проводиться на основании стандартных методов и методик 
психодиагностики, включает в себя изучение характеризующих 
документов, компьютерное тестирование и собеседование, по результатам 
которых выносится интегральный вывод: «Подходит» – «соответствует 
психологическим требованиям, предъявляемым к кандидату» или «Не 
подходит» – «не соответствует психологическим требованиям, 
предъявляемым к кандидату». 

ОСНОВАНИЕ: статья 43 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 
года № 1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе». 


